
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 1 июля 2022 год  

От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 

будешь жить завтра
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т. 981-31-71   м.т. 8-911-282-41-71
Колпино, ул. Пролетарская, д.3

режим работы: пн-пт 10.00-18.00   www.sluhmaster.ru

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

5 7

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

БАД, выпускаемые Корпорацией «Siberian Wellness», 
не являются лекарственными средствами

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

Здесь можно
взять в рассрочку!

Компании «Эдельвейс» ТРЕБУЮТСЯ:

З/п от 30 000 руб. на руки.
Полная занятость, график паботы: 5/2

Стабильный белый оклад 2 раза в месяц 
без задержек – 45 000 руб. на руки;
График работы: 2/2 с 8.00 (день/ночь)

Завод по производству сухих 
строительных смесей входящий 
в группу компаний «Петрович» 
приглашает на вакансию:

График: 3/3 (дневные и ночные смены), питание, униформа предоставляется
Место работы: г.Колпино, ул.Финляндская д. 31 (развозка м.Обухово и г.Колпино)

Контактный тел. +7 921 3030051 Алексей

Доход от 60 000 руб.

  Условия:
График 2/2, з/п от 25 000 р.+ мотивация и премии.
Скидки на продукцию.
  Требования:
Грамотная речь, вежливость, внимательность, 
желание учиться и развиваться с компанией.
  Обязанности:
Обслуживание покупателей, расчетно-кассовые 
операции, работа с товаром.

г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, к.4, с.1
г. Никольское, ул. Советский пр-т, д. 223
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Госинспекция ядерного регулирования Украины объяви-

ла, что прекратила действие двух международных догово-
ров с Россией, касающихся ядерной безопасности. В част-
ности, Украина больше не будет обмениваться с Россией 
информацией и сотрудничать в сфере безопасности при 
использовании ядерной энергии в мирных целях.

Коммерсантъ
* * *

Центробанк заявил, что коридор базовых тарифов ОСАГО 
следует расширить на 26% вверх и вниз. Причина — рост 
цен на запчасти. Для наиболее «аварийных» клиентов по-
лис станет гораздо дороже: раньше применялся коэффици-
ент 2,45, теперь — 3,92. Это касается автомобилистов, кото-
рые за последний год становились виновниками ДТП три и 
более раз.

РБК
* * *

Суммы в квитанциях на квартиру станут больше с 1 июля 
2022. Это касается водоснабжения, электричества, вывоза 
мусора и отопления, а также многого другого. В 2022 году 
индекс для Петербурга составил 6,3 процента, но губерна-
тор Александр Беглов распорядился снизить этот процент 
до 3,5 процентов, чтобы сдержать данное ранее обещание 
по ограничения роста цен.

Комсомольская правда
* * *

РИА Новости начинает публикацию серии материалов об 
истории украинского национализма, куда войдут и впер-
вые обнародуемые материалы, например, о деятельности 
бежавших с Украины националистов в 1930-х годах в ок-
купированной японцами Маньчжурии. В ожидании начала 
войны японских милитаристов с Советским Союзом и при 
поддержке гитлеровской Германии они вели подрывную 
деятельность и пропаганду против советской власти.

* * *
Заводы по производству автомобильных шин в России 

начали останавливать работу после начала спецоперации 
на Украине из-за проблем с логистикой. Производство пре-
кратили Michelin, Bridgestone и Continental. Компания Pirelli 
решила снизить объем производства до уровня, необходи-
мого для выполнения обязательств перед российскими со-
трудниками. Финская Nokian Tyres заявила, что санкции ЕС 
затруднят продажу шин в России.

Ведомости
* * *

В Петербурге на сегодняшний день не хватает 125 со-
цобъектов, которые включают в себя школы, детсады и по-
ликлиники.

ФедералПресс
* * *

Разработаны поправки в «автомобильную» главу Кодекса 
РФ об административных правонарушениях. Они отменя-
ют штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновремен-
но ужесточают ответственность за серьезные проступки. 
Кроме того, законопроект вводит санкции за превышение 
средней скорости и предусматривает отказ от штрафа за 
отсутствие диагностической карты. 

Известия
* * *

Петербургские депутаты в ходе заседания заксобрания 
29 июня приняли решение, которое сняло с губернатора 
ограничение на количество сроков пребывания на посту. 
Также парламентарии лишили себя права согласовывать 
вице-губернаторов.

 ФедералПресс. 
* * *

Рядовой сотрудник мясной компании Cial (Чили) из-за 
бухгалтерской ошибки получил 286 своих зарплат. Когда 
мужчина сообщил начальству о случившемся, его попроси-
ли просто вернуть излишек. Сотрудник пообещал сделать 
это, а на следующий день исчез. Но до своего исчезновения 
чилиец удаленно подал заявление об увольнении и отклю-
чил телефоны. Где он находится, неизвестно. Компания со-
бирается подать на мужчину в суд.

Oddity Central
* * *

Сейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран при-
соединились к Системе передачи финансовых сообщений 
(СПФС), однако многие партнеры побаиваются вторичных 
санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, 
поэтому ЦБ РФ не раскрывает их список.

РИА Новости
* * *

В Санкт-Петербурге за январь-июнь 2022 года закрылось 
порядка 10% кинотеатров. За этот период на рынке открыл-
ся только один новый кинотеатр «Кинополис-Прометей», а 
закрылось семь.

Фонтанка

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
«В трудовом кодексе РФ закреплено понятие - 

микроповреждение»
Согласно ст. 226 Трудового кодекса Российской Федера-

ции под микротравмами предлагается понимать ссадины, 
кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны 
и другие повреждения работников и иных участвующих в 
производственной деятельности работодателя лиц, полу-
ченные ими при исполнении трудовых обязанностей или 
выполнении работы по поручению работодателя и не по-
влекшие расстройства здоровья или наступления времен-
ной нетрудоспособности.

Работодатели будут обязаны осуществлять учет и рас-
смотрение обстоятельств и причин, которые привели к 
получению работниками микротравм. Основанием для 
производства таких действий будет являться обращение 
пострадавшего лица к своему руководителю или непосред-
ственно к работодателю.

Введение обязанности работодателей по ведению учета 
микротравм позволит искоренить практику игнорирова-
ния работодателями фактов получения работниками ми-
кроповреждений, что в последствии может приводить к их 
более серьезному травмированию.

* * *
«Неустойки и штрафы по договорам долевого 

участия до конца года не начисляются»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

23.03.2022 № 479 установлены особенности применения 
неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а так-
же других мер ответственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве, установленных законодательством 
о долевом строительстве, и об особенностях включения в 
единый реестр проблемных объектов многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении 
которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены 
сроки завершения строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) 
обязанности по передаче объекта долевого строительства 
участнику долевого строительства по зарегистрированно-
му договору участия в долевом строительстве.

Так, до конца 2022 года не начисляются: - неустойки за 
нарушение сроков внесения платежа по договорам доле-
вого участия (ДДУ) и за нарушение сроков передачи объек-
та; - проценты за пользование денежными средствами при 
расторжении договора; - убытки сверх неустойки в связи с 
нарушением (ДДУ); - неустойки (штрафы, пени) по Закону о 
защите прав потребителей. 

Кроме того, по уже предъявленным к исполнителю требо-
ваниям вводится отсрочка исполнения до конца 2022 года.

Требования из исполнительного документа, предъявлен-
ного к исполнению со дня вступления в силу постановле-
ния, в период отсрочки не исполняются банками, обслужи-
вающими счета застройщиков. 

До конца 2022 года не направляются уведомления о на-
рушении застройщиком сроков завершения строительства 
и передачи объектов.

До 31.12.2022 уполномоченный региональный орган не 
вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о при-
остановлении деятельности застройщика. Также временно 
не будет включаться информация в реестр проблемных 
объектов при задержке строительства.

* * *
«Расширены условия программы «Пушкинская карта»

В 2022 году наминал «Пушкинской карты», с помощью ко-
торой молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать би-
леты на культурные мероприятия за государственный счет, 
увеличен с 3 тыс. рублей до 5 тыс. рублей в год.

Кроме того, расширен список таких мероприятий. Так, 
«Пушкинскую карту» принимают не только в театрах, музе-
ях и концертных залах, но и в кинотеатрах – при покупке 
билетов на российские фильмы, созданные при поддержке 
Министерства культуры и Фонда кино. В течении года на 
посещение кинотеатров можно потратить до 2 тыс. рублей. 

«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта 
для молодежи, которой можно пользоваться только при по-
купке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет 
каких карт направляет государство. Эта программа была 
запущена в 2021 году по инициативе Президента России и 
стала очень востребованной.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г. Колпино по следующим направлениям:

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

lgykolpino@mail.ru

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Академии промышленных технологий

Направление «Экономика» (Учет, анализ и аудит.
Финансовый консалтинг, экономика предприятия.
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности), очно-заочная форма.

 (Производственный Направление «Менеджмент»
менеджмент. Маркетинг и логистика в бизнесе, ин-
формационный менеджмент), очно-заочная форма.
Направление «Государственное и муниципаль-
ное управление» очно-заочная форма.

(Сервис транспортных Направление «Сервис»  
средств), заочная форма.
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание
Университет организует набор студентов на очно-заочную и 
заочную форму обучения на договорной основе со средним, 
средне-специальным и высшим образованием (срок обуче-
ния 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, 
по окончанию выдается государственный диплом.

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ, ПТУ 
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Депутат Госдумы, замглавы комитета по экономической 
политике Михаил Делягин прокомментировал заявления 
премьер-министра Эстонии насчёт антироссийских санк-
ций.

Глава правительства прибалтийской страны Кая Каллас 
предложила набраться «стратегического терпения» и до-
ждаться момента, когда эффект от ограничений почувству-
ют обычные россияне. По мнению парламентария, за это 
время, скорее всего, именно эстонцам придётся несладко.

«Я всё ещё думаю, что, вы знаете, эффект должно почув-
ствовать также население России, потому что, если вы 
посмотрите, уровень поддержки Путина очень высокий», 
— заявила Каллас.

Действительно, согласно последнему исследованию ВЦИ-
ОМа, которое провели с 13 по 19 июня, действия президен-
та России Владимира Путина одобряют 78,7% опрошенных 
граждан. Ему доверяют 81,1% респондентов.

«Я полностью согласен с эстонским премьером в том, 
что надо просто потерпеть, потому что от них не зави-
сит ничего. Надо подождать, пока санкции подействуют. 
Но они, скорее, подействуют не на Россию, а на Германию. 
Немецкая экономика понесёт ещё большие потери, чем 
сейчас, и эстонцев тупо перестанут кормить», — заявил 
Делягин.

При таком развитии событии эстонцам придётся вернуть-
ся на огороды, чтобы обеспечить себя едой, добавил депу-
тат. Он напомнил, что до этого прибалтийская страна полно-
стью рассталась с промышленностью.

«Может быть, тогда они начнут на что-то реагиро-
вать. Но торопить эстонцев неправильно. В этом я пол-
ностью согласен с премьер-министром. Это ещё никому не 
удавалось».

Секрет фирмы

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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Предсказание на Магических 
картах - 99%
Устранение Негатива
Решение семейных проблем
Установка на Удачу в бизнесе, 
работе, любви
Обереги на сохранение Жизни и мн. др.
8-921-913-56-10
8-911-219-62-13

с 10.00 до 20.00
vk.com/veduniyavioletta

св 39750 от 24.11.1999

НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО: ВО ГЛАВЕ – ЛЮБОВЬ

Людей беспокоит не только комфорт и финансы. 
По-прежнему волнует: Любовь, Взаимоотношения. У меня 
множество ритуалов, которые привлекают именно вашего 
человека. Ритуалы – на улучшение отношений в семье. 

Живите с любовью в душе, посылайте любовь любимым, 
близким.

Берем фото человека, зажигаем свечу, любую, важен 
огонь. Постарайтесь увидеть яркий луч света от пламени 
к вашему сердцу. И увидеть луч от свечи к фото человека. 
Представьте, как вы любите этого человека, наполните себя 
светом белым или розовым. Почувствуйте, как эта энергия, 
как кисель наполняет всего вас. И пошлите через луч света, 
через пламя, и вновь луч – к фото. Наполните его от пяточек 
до макушки, вашей энергией любви. А затем, через луч све-
та обратно, наполните как вазу себя. Вам даже удастся по-
чувствовать, что ощущает человек к вам. И вновь: посылай-
те ему любовь. Наполняйте его и вновь к вам. И так 9 раз. 
Погасите свечу. Поблагодарите Высшие Силы за помощь. 
Помните: благодарность прежде всего. Если сомневаетесь, 
лучше не тратьте свечу и свое время. 

Можно повторять утром и вечером. Через некоторое 
время вы увидите результат. Даже если отношения до этого 
были прохладными – результат будет. Настоящая любовь и 
терпение изменят мир. 

«Не важно какое домино падет первым, важно послед-
нее.» Вера прежде всего! 

Это очень легкий метод наладить отношения. Человек 
непременно почувствует, что вы благосклонны к нему, лю-
бите. Расстояние не имеет значения. 

Лучше вашу энергию направить на любовь, чем на злость, 
ненависть. Ваша злость вернется к вам сторицей. Ржавчина 
пожирает железо. А злость разрушит вас болезнями, неве-
зением. 

Да, будет благословен ваш путь!

Виолетта Полынцова – доктор психологии, ведунья
                 Тел.89219135610; 89112196213 с 9 до 18ч.                                                            

Буду рада вас видеть на консультации!

с выездом
на дом

врач педиатр

Кузовлева Людмила Александровна

+ 7 914 967 88 78

Скажи одиночеству НЕТ!

www.aliter.spb.ru

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
ДМС, бесплатное питание
Тренажерный зал на территории организации
Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников
техникумов и колледжей, а также
лиц со стажем от 1 года

ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16:00 8 (911) 842-64-35
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 НАШИМ ГУРМАНАМ

Каждая мама знает, что самое лучшее и здо-
ровое питание для новорожденного – это 
грудное молоко. Оно содержит идеальный 
баланс жиров, белков и минеральных эле-
ментов, которые способствуют правильному 
росту малыша, повышают иммунитет и нала-
живают пищеварение.
Но ребенок растет и со временем одного 

грудного вскармливания начинает не хва-
тать. Многих родителей беспокоит вопрос, 
в каком возрасте уже можно добавлять в 
рацион младенца другие продукты питания, 
как правильно это сделать, на что стоит об-
ратить внимание. 
Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» под-

готовили небольшую шпаргалку для моло-
дых родителей с информацией о введении 
первого прикорма, а также порядке проре-
зывания молочных зубов. Зачастую эти два 
события приходятся на одно время и пере-
живания родителей могут значительно воз-
растать.
Правила введения прикорма
Врачи-педиатры единогласно считают, что 

оптимальное время для начала прикорма 
ребенка, которого ранее кормили исклю-
чительно грудным молоком, это 6 месяцев. 
В этом возрасте желудок малыша уже готов 
принять овощи, каши и фрукты.
Начинать следует с одного продукта, а каж-

дый последующий можно вводить лишь по-
сле привыкания (в среднем 3-5 дней) и отсут-
ствия аллергических реакций. Нельзя давать 
одновременно два продукта, с которыми ре-
бенок не был знаком ранее, поскольку при 
появлении реакции вы не сможете понять, 
какой продукт ее спровоцировал. Объем 
продукта для первой пробы – половинка 
чайной ложечки. Новый продукт следует 
дать запить грудным молоком или смесью. 
Давать новое блюдо следует в утреннее 
кормление, тогда к концу дня станет замет-
но, нормально ли переносит его ребенок. 
Рекомендуется вести дневник, в котором от-

мечать все продукты, съеденные малышом. 
Знакомство с новой пищей следует отло-
жить, если малыш заболел, а также на время 
вакцинации (три дня до и после прививки). 
Если ребенок отказывается пробовать но-
вое блюдо, не настаивайте. В ситуации, когда 
продукт вызвал аллергию или другую отри-
цательную реакцию, новые блюда не дают 
до исчезновения болезненных проявлений. 
Среди овощей наиболее подходящими для 
первого прикорма считают кабачки, цвет-
ную капусту, картофель и репу. Первыми 
кашами, которые может попробовать шести-
месячный ребенок, называют гречневую и 
кукурузную. Из фруктов ребенку этого воз-
раста можно давать яблоки, груши и бананы.
Когда у ребенка прорезываются первые 

зубы?
Возможные сроки и порядок прорезывания 

зубов индивидуальны для каждого ребенка. 
Ниже описаны приблизительные стандарты 

их появления: 
• Первые нижние резцы – 6-9 месяцев.
• Первые нижние резцы – 7-10 месяцев.
• Вторые (боковые) верхние и нижние резцы 

– 9-12 месяцев.
• Первые верхние коренные зубы – 12-18 

месяцев.
• Первые нижние коренные зубы – 13-19 ме-

сяцев.
• Верхние клыки – 16-20 месяцев.
• Нижние клыки – 17-22 месяца.
• Вторые нижние коренные зубы – 20-23 ме-

сяца.
• Вторые верхние коренные зубы – 24-26 ме-

сяцев.
В момент прорезывания зубов у малыша 

может снижаться аппетит, ухудшаться сон, 
портиться настроение, подниматься темпе-
ратура, меняться консистенция стула и т.п. 
«СОГАЗ-Мед» рекомендует родителям более 
внимательно относиться к малышу в столь 

непростой период и при необходимости вы-
звать врача. 
Появление ребенка – приятный, но и в то 

же время ответственный и серьезный этап. 
Специалисты компании «СОГАЗ-Мед» же-
лают всем малышам, а также их родителям 
крепкого здоровья. 
Чтобы ребенок рос здоровым, а также в це-

лях профилактики развития детских заболе-
ваний в системе ОМС существует програм-
ма диспансеризации несовершеннолетних 
граждан, которая включает регулярные про-
филактические осмотры и обследования ма-
леньких пациентов до их совершеннолетия. 
Полный перечень обследований и специа-
листов можно узнать в приказе Министер-
ства здравоохранения N514н от 10 августа 
2017 г., в нем также установлен порядок про-
ведения медицинских осмотров детей.
Если вы застрахованы в компании «СО-

ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, медицинской помощи или качестве 
ее оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по теле-
фону круглосуточного контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплатный) 
или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осущест-

вляет деятельность с 1998 г. Региональная 
сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди 
страховых медицинских организаций по ко-
личеству регионов присутствия, насчитывая 
более 1 500 подразделений на территории 
56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количе-
ство застрахованных – 44 млн человек. «СО-
ГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество обслуживания 
застрахованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном и 
судебном порядке. 

Шпаргалка молодым родителям от «СОГАЗ-Мед»: первый прикорм и календарь прорезывания зубов

САЛАТ К ШАШЛЫКУ
К шашлыку можно приготовить салат из 
любых овощей. Однако классический набор 
обычно включает в себя столь популярные 
на Кавказе баклажаны, помидоры, крас-
ный лук и болгарский перец. Оригинальным 
можно сделать такой салат, подав его те-
плым. Тогда он в полной мере возьмет на 
себя функции гарнира. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• Баклажан - 2 шт. = 400 г
• Болгарский перец - 2 шт. = 300 г

• Красный лук - 2 шт. = 200 г
• Помидор - 2 шт. = 250 г
• Морковь - 1 шт. = 120 г
• Соль - 1.5 ч. л. = 7 г
• Петрушка - 1 пучок = 25 г
• Растительное масло - 3 ст. л. = 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Вымойте все овощи. Баклажаны нарежьте 
пластинами толщиной 0,5 см и на 30 минут 
оставьте в подсоленной воде. Все овощи на-
режьте произвольно, но не слишком мелко. 
Петрушку промойте и измельчите.

2. Обжарьте баклажаны на сильном огне и 
выложите на широкую тарелку. Отдельно 
обжарьте лук, добавьте к нему остальные 
овощи. Жарьте на сильном огне до полуго-
товности. Посолите и выложите на сково-
роду помидоры. Как только они станут чуть 
мягкими, выключайте огонь.
3. Выложите овощи на баклажаны. Сверху 
посыпьте петрушкой и дайте 10 минут про-
питаться. 
Подавайте теплый салат со свежеприготов-
ленным шашлыком.

Приятного аппетита!

Иногда нам всем хочется просто очи-
ститься, смыть с себя весь негатив, рассла-
биться и отдохнуть…

Но кто сказал, что нашему организму не 
хочется того же?

Специально для очистки каждой клеточ-
ки нашего тела и внутренних органов была 
разработана Detox Pro.Active – профессио-
нальная система активации метаболизма и 

внутреннего детокс-контроля.
Готовая программа очищения организма!  
Более 20 высокоактивных растительных 

экстрактов для эффективного межклеточ-
ного и внутриклеточного очищения орга-
низма.

Формула правильного детокса – внутри!
С помощью ультрасовременных ингреди-

ентов комплекс Detox Pro.Aсtive помогает 
организму активировать системы очище-
ния, эффективно избавляться от вредных 
веществ, нормализовать метаболизм и уси-
лить антиоксидантную и иммунную защиту.

  Больше, чем очищение!
• Нормализация кишечной микрофлоры, 

которая способствует выведению токсинов
• Выведение продуктов метаболизма из 

печени и нормализация биохимических 
процессов в её клетках

• Защита органов дыхания и активация 
иммунитета

• Контроль уровня глюкозы в организме
• Контроль уровня холестерина
• Активация ферментов (обезвреживание 

токсичных веществ и их выведение)

• Защита клеток печени
• Антивозрастное действие
• Природный УФ фильтр. Препятствует 

развитию процессов фотостарения.
• Anti Age эффект
• Обеспечение нормализации обмена ве-

ществ
• Подавление воспалительных процессов 

в организме
• Антимикробное действие
• Защита нервных клеток
• Защита слизистых оболочек и кожных 

покровов
• Защита сердечно-сосудистой сисиемы
• Защита клеток от свободных радикалов 

(от окисления)
Detox Pro.Active – это комплексное очи-

щение организма на клеточном уровне! В 
состав комплекса входят:

 - экстракты растений, поддерживающие 
системы очищения межклеточной среды;

- натуральные компоненты, повышающие 
эффективность внутриклеточного очище-
ния;

- натуральный суперантиоксидантный 

комплекс для многоуровневой защиты от 
свободных радикалов.

Но и это не все!  Действие Detox Pro.Active 
усилено несколькими инновационными 
компонентами, которые не только усили-
вают очищающее действие комплекса, но и 
расширяют его функционал.

Яркий пример – экстракт плодов яблони 
SelectSieve PQP.

Это не просто источник мощных антиок-
сидантов (хлорогеновой кислоты и кверце-
тина), который усиливает антиоксидантную 
защиту Detox Pro.Active. SelectSieve PQP 
богат флоридзином – а это уникальный при-
родный регулятор уровня глюкозы в крови!

Итог прост: ищете лучшее средство для 
правильной очистки организма – попро-
буйте Detox Pro.Active!

БАД. Не является лекарственным сред-
ством.

Приглашаем вас в экомагазин «Сибирское 
здоровье»/Siberian Wellness по адресу:

 г. Колпино, пр. Ленина д.16/11 
Время работы: Пн – Сб: 11.00 – 19.00,
 Вск: выходной Тел. +793123172

ДЕТОКС  ОРГАНИЗМА?  
ИННОВАЦИИ ВАМ В ПОМОЩЬ!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Я пережил с Россией все тридцать лет реформ! 
И вы меня решили напугать какими-то санкци-
ями?

ДЛЯ ДУШИ

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

* * *
- Если бы не усы то вы были бы копия моей тёщи.
- Так у меня же усов нет.
- Так ото ж…

* * *
Ревнивая жена — мужу, ищущего себе на работу секре-

таршу:
- Не вздумай нанимать какую-нибудь молодую и секса-

пильную! Найми замужнюю, в годах, лучше с лишним весом 
— чтобы даже в мыслях она тебя не возбуждала!

- Нет проблем, дорогая. В понедельник начать сможешь?
* * *

Приходит Дед Мороз в ЦИК:
- Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кан-

дидатом в депутаты.
Памфилова:
- Да вы в своем уме!? Вы же живете в каком-то своем мире 

и понятия не имеете, как живется простому народу! Когда 
вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все на-
рядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы 
делаете подарки людям, то делаете это за их же счет, а па-
фосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам 
никаких народных денег не жалко, готовы все спустить! А 
пенсионеры…!? Такое впечатление, что для вас их вообще 
не существует! И вообще, никто не видел вашей програм-
мы кандидата, и… — неожиданно замолкает, грустнеет, — 
Блин, все сходится, придется регистрировать.

* * *
Самая большая опасность санкций, что россияне могут 

узнать, сколько денег получало государство на продаже 
нефти и газа и попробуют понять, где эти деньги.

* * *
Мальвина не раз пыталась бросить Буратино, но Артемон 

приносил его обратно.
* * *

В среднем, человеку нужно восемь часов сна в сутки. 
Обычный рабочий день длится тоже восемь часов. Это не 
может быть простым совпадением…

* * *
Лучшее лекарство от депрессии — каждые 10 минут зво-

нить на горячую линию Сбербанка и предлагать им взять у 
вас кредит под 25%.

* * *

- Скажи, вот ты мне друг?
- Судя по СМСкам, которые я получил в свой День рожде-

ния, мои друзья, это банк и сотовая компания!
* * *

Если разговор не клеится, попробуйте обработать его 
спиртом.

* * *
Мама укладывает сына спать. Просит мужа убаюкать сы-

ночка. Через полчаса:
- Он заснул?
- Да, мама!

* * *
Урок истории. Учительница:
- Иванов, кто взял Измаил?
Иванов испуганно:
- Я не брал! Честное слово! Может быть, это Петров?
Учительница возмущенно рассказывает об этом разгово-

ре завучу. Завуч ее успокаивает:
- Ну что вы так волнуетесь? Это же дети: поиграют и отда-

дут!
Учительница идет к директору и передает разговор с 

завучем ему. Директор внимательно выслушал ее и вдруг 
спрашивает:

- А какой класс это был?
- 5-й "Б".
- Нет, эти не отдадут!

* * *
Мужик пришёл в детсад забирать сына, стал одевать маль-

чика и тут подходит воспитательница:
- Это не ваш ребёнок!
- И вы туда же... Стыдно сплетни разносить.

* * *
- В России чёрная икра стоит столько же, сколько куриные 

яйца!
- Да ну?!
- Ну да! Что десяток куриных яиц, что десяток рыбьих.

* * *

А знаете ли вы, как появилась сосиска в тесте? В 1959 
году Никита Сергеевич Хрущев, в то время бывший пред-
седателем Совета министров СССР, во время визита в США 
посетил мясокомбинат, где попробовал хот-дог. Хрущев был 
потрясен им настолько, что распорядился включить блюдо 
во все советские меню. Так родилась любимая нами сосиска 
в тесте.

Первый западный фастфуд появился в СССР в 1990 году. 
Это был ресторан компании «Макдоналдс». Вообще-то они 
должны были открыться в 1980-м, к Олимпиаде. Тогда в Со-
ветский Союз уже пришли «Фанта» и «Пепси», эти напитки 
появились на полках магазинов. Но в 1979 году началась 
война в Афганистане, и «Макдоналдс» нас бойкотировал.

Гамбургер в «Макдоналдсе» стоил 1,5 рубля, «Биг Мак» — 
3,75. Для сравнения: средняя зарплата в то время была 150 
рублей, 3 рубля стоил месячный проездной на метро. Но 
советских граждан это не смущало. «Тут вкусно и продав-
цы не ругаются», — сказал в репортаже с открытия какой-то 
школьник. В первый день работы ресторан посетило 30 ты-
сяч человек. И еще долгие месяцы в него стояла огромная 
очередь.

В самом авторитетном ресторанном гиде «Мишлен» все 
заведения принято оценивать по четырем позициям: кух-
ня, вино, обслуживание, атмосфера. Так вот, если восполь-
зоваться этой шкалой, то можно сказать, что первые 20 лет 
главной для российских ресторанов позицией была атмос-
фера. Люди ходили туда не вкусно поесть, а приятно прове-
сти время.

В 1998 году появилась популярная «Крошка-картошка». 
Ее придумали предприниматели из Одессы Андрей Конон-
чук и Виталий Науменко. Сначала фастфуд существовал 
в формате автолавки. Первый фургон был установлен на 
Пушкинской площади в Москве, прямо напротив «Макдо-
налдса». И все, кто не хотел терять время в очередях, подхо-
дили к нему. В меню был только картофель, зато с разными 
начинками: брынза с укропом, ветчина с сыром, крабовое 
мясо с майонезом, красная рыба.

Парадоксально, но факт: в 2015-2020 годах реальные до-
ходы населения постепенно сокращались, а ресторанный 
бизнес демонстрировал рост — в среднем на 6 процентов 
в год. Поесть быстро, вкусно и недорого стало легко. Почти 
все крупные города России предлагают множество ресто-
ранов самых разных концепций. 

Казалось, так теперь будет всегда. Однако два года назад 
ресторанный бизнес вновь попал в зону турбулентности. 
Весной 2020 года началась пандемия коронавируса. В те-
чение двух лет рестораны и кафе несколько раз полностью 
останавливали свою работу. 

Еще одним ударом стали санкции, которые западные 
страны ввели против России после того, как 24 февраля 
2022 года началась спецоперации на Украине. В рамках ан-
тироссийских мер свою работу в стране остановили такие 
крупные компании быстрого питания, как «Макдоналдс» и 
Starbacks, а руководство сети KFC заявило, что новых точек 
в ближайшее время открывать не будут.

Однажды встретились садовник и писатель. Пообщались 
о том о сём и тут вдруг садовник говорит:

- Послушай, могу подкинуть тебе интересную идею для 
сюжета твоего нового романа. Самому мне писать неохота. 
Честно говоря, не моё это. Зато у тебя, я уверен, получится 
великолепное произведение!

Писатель улыбнулся и отвечает:
- Вот спасибо! Могу тебя отблагодарить. Возьми мой огры-

зок от яблока. В нём полно семечек. Ты их посади, вырасти и 
у тебя будет шикарный яблочный сад!

О ВОЗМОЖНОСТЯХ И ГЕНИАЛЬНЫХ ИДЕЯХ

Две бутылки водки,
К ним два огурца.
Ща мы будем делать
Маску для лица.

* * *
С семьдесят восьмого
Наш завхоз Илья
Не меняет взглядов,
Женщин и белья.

* * *
Мне бы птицей в небе
Нарезать круги —
В жизни б не отмылись
Все мои враги.

* * *
Глеб конечно мог бы
Стать Илье отцом,
Но в момент зачатья
Бегал за винцом.

* * *
Мудрая природа,
Если ты мудра,
Запрети работу
С самого утра.

* * *

Пётр уверен в том, что
У него есть кот.
Ну а кот уверен,
Что наоборот.

* * *
И Адам бывало,
Если много пил,
Бывшим своим рёбрам
По ночам звонил.

* * *
Ем зефир с конфетами,
С мёдом ем халву.
Пусть скорее слипнется
То как я живу.

* * *
Пусто в холодильнике,
Просто полный шиш,
Облизал верёвочку,
Доедаю мышь.

* * *
Депресснулось, что то
Выйду на крыльцо
И назло шаблону
Почешу лицо.

* * *

СТИХИ - ДЕПРЕСНЯШКИ

Папа, а у нас же вроде
рыба-шар была?
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МЕНЯЮ
►Меняю 3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66кв.м, с ремонтом на 
1-2 к.кв. п.Тельмана, Колпино 89110339451 Марина
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., с ремонтом, встро-
енной кухней, мебелью в 10-ти минутах от метро «ул. Ды-
бенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата Надежда 89217972890
►Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
►2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70кв.м, балкон, 2/12, 
Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата  89110339451 Марина
►2к.кв. 5 эт общ 71 м кв, кухня 17,0 с лоджий, комнаты 12,2+ 
17, совмещён сан узел надо: 1 к. кв в Колпино. 89219201408 
Лидия Александровна
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) с 
ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ т.8(921)9534337 
Яна
►Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ т.8(921)9534337 Яна
 ►Комнату Машиностроителей 3, на 1 комнатную квартиру с 
доплатой. Олеся +7 953 165-36-62
►2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 9 м. кв. 
Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и допла-
та. +7 921 945-45-52 Ольга
►1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ. пл. 33кв.м, лоджия 5м, в 
п.Тельмана, ул.Квартальная д.2,  на 2к.кв. 89110339451 Мари-
на
►Квартиру в доме 2016 г.п. на 2-ом этаже, в отличном со-
стоянии, кухня 10 м.кв. с застеклённой лоджией + ДОПЛАТА 
НА 1к.кв. в Колпино р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Обо-
ронной, Московской, Октябрьской т.8(921)9534337 Яна                                                                               
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 Яна
►1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-класса, отделкой, 
г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, на 2к.кв. в Колпино, 
89110339451 Марина
►1 к кв ул Октябрьская 55 с балконом +доплата Надо 2 к 
кв с изолированными комнатами и балконом Мария +7 921 
945-73-66
►2Х-комнатную квартиру в Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с ДО-
ПЛАТОЙ на 3х-4хкомнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Ваши 
варианты тел.+7(921)9534337 Яна
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную квартиру 
в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►Студию 29.5 м кв в Новом Колпино с отделкой от строите-
лей Мария +7 921 945-73-66
►1 к.кв. в кирпично-монолитном доме 2016 г.п. 2-ой этаж, 
застеклённая лоджия, кухня 9,5 м2, комната 17 м2, в хоро-
шем состоянии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на 
квартиру в Колпино. тел.8(921)9534337 Яна
►Продам Отличную 2к.кв. общ.пл.70кв.м, кухня-столовая 
16,5кв.м, квартира с ремонтом, балкон. 89110339451 Марина
►Однокомнатную квартиру, улица новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, ла-
минат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 953 
165-36-62
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Олеся +7 953 165-36-62 
►СРОЧНО ПРОДАМ комнату с лоджией, малонаселённой 

УСЛУГИ

квартире с одним соседом в новом доме!!! ДОКУМЕНТЫ ГО-
ТОВЫ))) т.8(921)9534337 Яна
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроремон-
том, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная стои-
мость в договоре. т.8(921)9534337 Яна
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, мебеью, общ.пл. 35кв.м, 
в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►Комнату 12 м в бывшем общежитии Машиностроителей 
3.Комната в хорошем состоянии. Олеся +7 953 165-36-62
►1 к кв в кирпичном доме на Раумской 13 ,с балконом, воз-
можен обмен на 2 х к кв с доплатой Мария +7 921 945-73-66
►СРОЧНО ПРОДАМ комнату с лоджией, малонаселённой 
квартире с одним соседом в новом доме!!! ДОКУМЕНТЫ ГО-
ТОВЫ т.8(921)9534337
►Однокомнатную квартиру, улица веры, Слуцкой, 19, 6 
этаж, комната 15 м, кухни 7, общая 29.3, , прямая продажа. 
Олеся +7 953 165-36-62
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина
►1 к кв в кирпичном доме на Раумской 13 ,с балконом,воз-
можен обмен на 2 х к кв с доплатой Мария +7 921 945-73-66

КУПЛЮ
►2х к кв с изолированными комнатами и балконом в Колпи-
но, Мария +7 921 945-73-66
►2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
► КВАРТИРУ, КОМНАТУ в залоге, с обременением, с 
долгами, в любом состоянии. Ваши предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►2к-кв,в Колпино,желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое Надежда 
89217972890
►1 к кв с балконом с 2-4 этажи,интересует микрорайон бли-
же к вокзалу,ул.Октябрьская,Тверская ,Комсомольский ка-

►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, тел. +7(921)9534337
►Юридические услуги.  Адвокат.к.т. 8 952 288 8140

нал,Тазаева.НАЛИЧНЫЕ!возможен обмен с доплатой Мария 
+7 921 945-73-66

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК  з/п от 50 000 руб.

 +7(921) 998-91-94

УБОРЩИЦА на 4 часа 
(8.00-12.00), з/п от 13 000 руб. 

 Колпино, Саперный переулок, дом 3

 ОБИВЩИК МЕБЕЛИ з/п от 75 000 руб.



¹25 (587) РАБОТА, ВАКАНСИИ
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на ООО “Завод термической обработки металлов”

ТРЕБУЮТСЯ: +7-812-309-78-50, +7-911-927-30-42

Сайт: термозавод.рф       E-mail: 01@termozavod.ru
г. Колпино, ул. Финляндская, д.35, лит.А

    ОПЕРАТОР ЧПУ    МЕТАЛЛОВЕД    ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА    
      ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    ТОКАРЬ

В связи с расширением термического участка

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)

МАЛЯР (по металлоконструкциям)

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.               .    

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

Инженер-металлург
Специалист по лицензированию и 
аккредитации
Специалист СМК
Лаборант по физико-механическим 
испытаниям
Инженер-химик
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

с опытом работы в сфере 
обслуживания зданий

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ íà ñêëàä

Гр/р сменный, подберем под вас!!! 
ЗП 32 274 руб. в месяц, смена 1 467  рублей.
Фирменная спецодежда и обучение. Колпино.
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ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК 2/2 З/П ОТ 35000РУБ
СВАРЩИК(ПОЛУАВТОМАТ)  ГРАФИК 2/2  З/П ОТ 45000РУБ
 
ТЕЛ. 930-007-02-08  АДРЕС.ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИХ. ЗАВОДОВ.(ПРОХОДНАЯ УЛ.ФИНЛЯНДСКАЯ 13 )
 
МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИМЕРА. АДРЕС И ТЕЛ. ДАНЫ ВЫШЕ
 
СДЕЛАЙТЕ КП НА ПУБЛИКАЦИЮ. СООБЩИТЕ ДНИ  ВЫХОДА . ТИРАЖ. ГДЕ ИКАК РАСПОСТРАНЯЕТСЯ.
С УВАЖЕНИЕМ БОЖЕНКО МАКСИМ 
ТЕЛ.(812) 327-11-25

График 2/2, З/П от 35 000 руб.

 

График 2/2, З/П от 45 000 руб. w
w
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ООО «Алитер-Акси»
ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

з/п 40 000 руб.

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2, 
трудоустройство по ТК РФ, белая з/п, обеды.

в отдел охраны труда и промышленной безопасности 

ООО «Ижорская НТК»

тел. 322-86-29   322-82-07

Начальник отдела 
Специалист

                      з/п от 35 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

                        з/п от 40 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

з/п от 40 000 руб.+ премия, график работы 2/2, 
без опыта, возможно обучение

з/п 40 000 руб., график работы 2/2, 
опыт работы обязателен, знание 1 С

з/п от 37 000 рублей плюс премия, 
график работы 2/2, опыт работы от 1 года
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м. Пр.Ветеранов
Ул.Земская (Таллинское ш.)
5/2, с 9.00 до 18.00. З/п 60 000 руб.
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться с мужчиной от 60-70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-
284-69-55
0143 – Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вредных привы-
чек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познако-
мится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных отно-
шений. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы 
и брака с женщиной до 46 лет.
0170 –Женщина, приятной наружности, 50 лет,
познакомится с порядочным мужчиной для се-
рьезных отношений.
0170 –Женщина маленького роста, стройная,
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку
или поехать в горы покататься на лыжах.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, т.8-
999-246-55-60

0230 – Александр, 52 года, познакомится с жен-
щиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разных мирских утех в виде ту-
ризма, спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 - Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец, компьютерщик познакомится с
симпатичной ласковой девушкой без детей до
30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2302 - Мужчины и женщины от 60 до 70 лет 
если вы энергичны без вредных привычек, да-
вайте дружить. Можно заняться велоспортом, 
можно путешествовать, звоните 8911-191-23-
54 Татьяна.

     КЛУБ ЗНАКОМСТВ "НАШ ГОРОД"
Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно запросто 

вытянуть в лотерее судьбы. И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 
Объявления в рубрике знакомства - 100 руб.

Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

Период проведения конкурса: с 1 апре-
ля по 31 декабря 2022года.

Организатор конкурса: редакция газеты 
«Наш Город Колпино-перспективная газе-
та».

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

Принять участие в конкурсе могут дети 
в возрасте до 17 лет включительно.

Рисунки в электронном виде необходи-
мо отправить на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);

• контактные данные родителей (номер 
мобильного телефона, адрес эл.почты);

Дата подведения итогов конкурса: 13 
января 2023 года. 

Победителям конкурса вручаются ди-
пломы, календари и ценные подарки.

Рисунки будут опубликованы в газе-
те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по 
телефону:  
929-44-39

Тимофеев Владик, 6 лет

ООО «Алитер-Акси» требуется на постоянную работу:

Колпино,
территория Ижорского Завода

8911-798-85-19
(звонки принимаются до 16.00)

зп от 50 000 руб.

+7 931 274-84-31 Артур

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

òðåáóþòñÿ:

Утерян аттестат об окончании 11 класса в 2021 году МОБУ СОШ №18 г. Сочи 
имени Героя Советского Союза Мачуленко Антона Семёновича Краснодарского 
края, на имя Карпец Марьи Николаевны. Номер аттестата 02304000139859, дата 
выдачи 26.06.2021.  Документ признать недействительным.

Диплом  117804 004894 приложение и приложение к нему 117804 004894 рег. 
№ 11920 выданный АУГСГиП на имя Алпатова Николая Вячеславовича считать не 
действительным в связи с утерей.


